
Приложение 1 
РЕГЛАМЕНТ 

Первенства города Перми по радиоспорту  
радиосвязь на УКВ  

Код-номер спортивной дисциплины по ВРВС – 1450081811Я.                             
Спортивные соревнования – личные. 

1. Группы соревнующихся 
SO (радиостанции с одним участником вид модуляции FM диапазон 144 

МГц).  
2. Сроки проведения спортивных соревнований 

2.1. Спортивные соревнования проводятся по месту постоянного 
нахождения радиостанций участников или из полевых условий. 

2.2. Спортивные соревнования проводятся в три тура по 1 часу каждый, 
в соответствии с таблицей: 

№ тура Дата Время диапазон 
1 тур 11.12.2021 15:00-15:59 UTC 144 МГц 
2 тур 11.12.2021 16:00-16:59 UTC 144 МГц 
3 тур 11.12.2021 17:00-17:59 UTC 144 МГц 

Время UTC – местное время минус 5 часов 
 

3. Программа спортивных соревнований. 
 3.1. Спортивные соревнования проводятся на радиолюбительском 
диапазоне 144 МГц. Полосы частот:  145,425-145,575 МГц  
 3.2. С одной и той же радиостанцией допускается провести по одной 
радиосвязи в каждом туре. 

3.3. Контрольный номер состоит из RS, порядкового номера радиосвязи и 
WWW QTH локатора. При искажении принятого локатора или его отсутствии в 
отчете связь не засчитывается. 

Нумерация связей сквозная по турам, начиная с 001.  
Например: 59 001 LO88DA. 

 3.4. В соревнованиях засчитываются радиосвязи проведенные с 
радиолюбителями Пермского края и других областей РФ R4N, 4H, 4S, 4W, 9X, 
9S, 9F, 9W, 9C, 9А, 9J, 9K, 9L, 9Q и Казахстана UN. 
 

4. Порядок начисления очков 
За каждую зачетную радиосвязь на диапазоне 144 МГц начисляется 1 

очко за каждый километр расстояния до корреспондента. 
Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи. 
Очки за связи с радиолюбителями, не приславшими отчет, не засчитываются.   
 

5. Требования к отчетам участников 
 5.1. Отчет является заявкой на участие в спортивных соревнованиях. 
Каждые спортсмен обязан прислать отчет об участии в соревнованиях 



независимо от количества проведенных связей. Неверное оформление отчета 
может служить основанием для снятия участника с зачета. 
 5.2. Отчеты принимаются ГССК в электронном виде по E-mail Формат 
файловых отчетов – EDI (RU). Рекомендуемая программа – UA4NAL. 
Требуемые файлы находятся в папке «OUT»: например R9F_1.EDI  и  должны 
быть прикреплены к письму. Допускается высылка всей папки «OUT» в виде 
архива. Обязательно указание зачетной группы в теле письма, содержащего 
отчет, например: «Отчет R9F_OUT, зачетная группа – SO». 
В файлах отчетов обязательно должны быть указаны полные фамилия, имя и 
отчество участника, спортивный разряд, почтовый адрес на русском языке. 

5.3. Адрес для отправки файловых отчетов: E-mail: rk9fbw@ya.ru  
5.4. Допускается отправка отчетов на сайт https://vhfcontest.ru в раздел 

соответствующих соревнований. 
5.5. Отчеты должны быть отправлены в ГССК в срок не позднее 05:00 

(UTC) 17 декабря 2021 года. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Спортивное судейство проводится на основании полученных от 

участников отчетов методом сплошной проверки.  
 6.2. Выполнение нормативов ЕВСК засчитывается по нормам высшего 
исходного показателя (ВИП). 

6.3. Отдельные радиосвязи не засчитываются обоим корреспондентам в 
следующих случаях: 
- если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе; 
- если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3 
минуты; 
- если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента. 
 6.4. В случае равенства результатов, более высокое место присуждается 
участнику, у которого выше отношение количества подтвердившихся 
радиосвязей к количеству заявленных. 
 6.5. Подведение итогов в каждой группе проводится при условии участия 
в зачете не менее 5 радиостанций.  

6.6. Протесты могут быть поданы в ГССК не позднее 10 дней с момента 
публикации предварительных результатов на WEB-сайте РО СРР по 
Пермскому краю: http://r9f.ucoz.ru.  
 

7. Условия дисквалификации  
При наличии в отчете более 5% повторно переданных и пропущенных 

контрольных номеров участник снимается с зачета соревнований. 
 

https://vhfcontest.ru/
http://r9f.ucoz.ru/

